Международный. Сервис.

High-Tech-Surgery. Made in Germany. Performed in Leipzig.

ACQUA Надежностъ

ACQUA качество

ACQUA комфорт

ACQUA Klinik внедряет самую современную операционную систему во всем мире.

ACQUA клиника регулярно один раз в полгoда публикует результаты хирургическиx

ACQUA клиника предлагает каждому пациенту в его личном одноместном номере

Новейшие KARL STORZ™ ORx-340 - приборы поддерживают команду хирургов такими

вмешательств. Это позволяет пациенту получить независимой картинушансов на

три категории современного комфорта в роскошной обстановке. Мы предоставляем

функциями как навигационная система работы хирургических инструментов, система

успех, а также увидеть иски, составить для себя представление „цена -качество“.

также услуги консьержа, мультимедийные услуги и услуги нашего собственного гида

дистанционного оповещения, или предупреждения об опасности столкновения с

ACQUA клиника предявляет повышенные требования к регулярнoй практическoй

на высоком международном уровне. Сотрудничество с 5-звездочными отелями делает

тем или иным близко расположенным анатомическим образованием. Хирургические

подготовкe всей команды хирургов. Вклад в практическую подготовку хирургов нашей

Лейпциг привлекательным для длительного проживания. Трансфер до аэропортов и

вмешательства стандартизированы на основе хирургических пособий, удовлетворяют

клиники очень велик. Результаты работы показывают международное лидерство и

городов Лейпциг, Дрезден, Берлин- в Вашем распоряжении.

самым высоким международным требования и регулярно обновляются. Дальнейшее

делают ACQUA-клинику премиум-носителем ЛОР-хирургии.

лечение гарантируется во всем мире посредством партнеров „Хирургия Альянс Качество“.

oбзор выбранных методов и затраты
Категория l*
(Faktor 2,3)

Категория ll*
(Faktor 4,0)

Категория lll*
(Faktor 5,0)

FESS

3.300 €

4.700 €

5.500 €

AT/PD

2.000 €

2.500 €

2.800 €

SRP**

3.500 €

2.400 €

3.900 €

TYMP

2.400 €

2.800 €

3.100 €

PAROT

3.300 €

4.700 €

5.500 €

зубные имплантанты

1.500 €

2.000 €

2.500 €

Зубные коронки**

1.000 €

1.500 €

2.000 €

*того или иного ЛОР-органа, пред-и постхирургическая обработка данных, а также материалы и лекарственные
средства, определяемые и используемые хирургом после первичной консультации.
**В случае необходимости проведения операции „Септоринопластика“ только по причине косметического
исправления формы носа, необходима дополнительная оплата 19 % немецкого налога (т.н. Mehrwertsteuer)

Расходы включают саму операцию, услуги анестезиолога, одну ночь пребывания
в стационаре, все пре-и постоперационные осмотры и дообследования, а так
же гистологическое исследование и налоги. Дополнителъные расходы могут
возникать только в случае вынужденого продленного нахождения пациента в
нашей клинике, или в случае непредвиденного дополнителъного, расширенного
оперативного вмешательства (100 Е- за ночь пребывания).

